КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01. 11,2019

j IP

Об утверждении Положения о комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Беловского
городского округа
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
30Л2.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций",
постановления
Коллегии
Администрации Кемеровской области от 01.04.2014 № 141 «О комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Коллегии Администрации Кемеровской области», в
целях обеспечения эффективности мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского
округа:
1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности
Администрации Беловского городского округа (далее КЧС и ОПБ).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Беловского городского округа от 15.05.2014 № 132-п «Об утверждении
Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Беловского городского
округа».
3. Начальнику МКУ УГОЧС г. Белово С.В. Носову настоящее
постановление довести до лиц в части их касающейся.
4. Отделу информационных технологий (С.А. Александрова) настоящее
постановление разместить на официальном сайте Администрации Беловского

городского
округа
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ С.В. Смаракова.

А.В. Курносов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Беловского
городского округа
от 01.1 1. 2019 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации
Беловского городского округа
1. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Беловского
городского округа (далее - комиссия) является постоянно действующим
координационным
органом
территориальной
подсистемы
единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Беловского городского округа (ТП РСЧС), образованным для
обеспечения согласованности действий государственных и иных организаций
в целях реализации единой государственной политики в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и обеспечения
пожарной безопасности.
1.2.
Комиссия
в
своей
деятельности
руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Уставом Кемеровской области и нормативными
правовыми актами Кемеровской области, а также настоящим Положением.
1.3.
Комиссия осуществляет координацию деятельности всех органов
управления, сил и средств городского звена областной территориальной
подсистемы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.4.
Деятельность комиссии осуществляется на основе режимов
функционирования единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, включающих в себя режим
повседневной деятельности, режим повышенной готовности, режим
чрезвычайной ситуации.
1.5. Решения комиссии, принятые в пределах предоставленных
полномочий, являются обязательными на территории Беловского городского
округа для всех организаций независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности. В случае невыполнения принятых ею решений комиссия

вправе обратиться к соответствующим правоохранительным органам за
обеспечением исполнения решения.

2. Основные задачи и компетенция комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
2.1.1. Разработка предложений по реализации единой государственной
политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности.
2.1.2. Координация деятельности органов управления и сил городского
звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2.1.3. Обеспечение согласованности действий органов местного
самоуправления и организаций Беловского городского округа при решении
вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства
жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной
сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и
разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций.
2.1.4. Организация и контроль за осуществлением мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по
обеспечению надежной работы потенциально опасных объектов в условиях
чрезвычайных ситуаций.
2.1.5. Организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей
природной среды и потенциально опасных объектов, прогнозирование
чрезвычайных ситуаций.
2.1.6. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также создание и поддержание в
состоянии готовности пунктов управления.
2.1.7. Организация разработки правовых актов в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.1.8. Взаимодействие с другими комиссиями по чрезвычайным
ситуациям, военным командованием и общественными объединениями по
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а в случае
необходимости - принятие решения о направлении сил и средств для оказания
помощи указанным комиссиям в ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.1.9. Руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
организация привлечения трудоспособного населения к указанным работам.
2.1.10. Руководство подготовкой населения, должностных лиц органов
управления подразделений городского звена территориальной подсистемы
единой
государственной
системы предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к действиям в чрезвычайных ситуациях.
2.1.11. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств
гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуации в порядке,
установленном законодательством.
2.2. Для реализации задач комиссия:
2.2.1. Разрабатывает и организует проведение на территории Беловского
городского округа мероприятий по предотвращению и уменьщению опасности
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.2.2. Заслушивает ответственных должностных лиц предприятий,
учреждений, организаций, органов местного самоуправления по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения и
повыщения устойчивости функционирования объектов экономики при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.2.3. Обеспечивает управление и координацию деятельности
объектовых звеньев городского звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). Рассматривает обращения объектовых комиссий по
чрезвычайным ситуациям о причиненном ущербе при чрезвычайных
ситуациях и затратах, связанных с ликвидацией последствий.
2.2.4. Вносит предложения территориальному органу исполнительной
власти, специально уполномоченному в области промышленной безопасности
о приостановке деятельности потенциально опасных производств, связанных с
использованием вредных веществ, при грубых нарущениях правил техники
безопасности и угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций до полного
устранения нарушений.
2.2.5. Вносит предложения о выделении средств из резервного фонда
Администрации Беловского городского округа для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в пределах средств,
предусмотренных решением Совета народных депутатов на эти цели.
2.2.6. Контролирует соблюдение правовых актов по вопросам защиты
населения и территории Беловского городского округа от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

3. Права комиссии
Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
3.1. Запрашивать у территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Кемеровской
области,
организаций
и
общественных
объединений
необходимые материалы и информацию.
3.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных
органов
федеральных органов
государственной
власти,
органов
исполнительной власти Кемеровской области, организаций и общественных
объединений.

3.3. Привлекать для участия в работе комиссии представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области,
организаций и общественных объединений.
3.4. Создавать рабочие группы по направлениям деятельности комиссии,
определять полномочия и порядок работы этих групп.

4. Организация и обеспечение деятельности комиссии
4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителей председателя и
членов комиссии.
Члены комиссии принимают участие в её работе на общественных
началах и без права замены.
В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право
предоставить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной
форме.
4.2. Председателем комиссии является Глава Беловского городского
округа, который осуществляет общее руководство за выполнением
возложенных на комиссию задач.
Председатель комиссии:
4.2.1. Руководит на принципах единоначалия деятельностью комиссии,
обеспечивает выполнение задач, стоящих перед комиссией, организует работу
комиссии.
4.2.2. Подписывает протоколы заседаний и решения комиссии.
4.2.3. Утверждает план работы комиссии.
4.2.4. Распределяет обязанности среди членов комиссии.
4.3. Секретарь комиссии:
4.3.1. Формирует повестку дня и подготавливает материалы очередного
заседания комиссии не позднее, чем за 7 дней до даты проведения планового
заседания.
4.3.2. Направляет членам комиссии для ознакомления повестку дня и
материалы очередного заседания не позднее, чем за 5 дней до даты
проведения планового заседания.
4.3.3. Осуществляет взаимодействие с комиссиями по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
организаций.
4.4. При возникновении или при угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций по решению председателя комиссии или его заместителя члены
комиссии оповещаются помощником оперативного дежурного единой
дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Беловского городского округа по
специально разработанным схемам оповещения и прибывают для получения
задач в актовый зал Админиетрации Беловского городского округа.
4.5. Заседания комиссии проводит председатель, в случае его
отсутствия или по его поручению - один из заместителей.

4.6. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них
присутствует более половины ее членов.
4.7. Решения комиссии
принимаются
большинством
голосов
присутствующих на заседании членов комиссии и подписываются
председательствующим.
При
равенстве
голосов
решающим
является
голос
председательствующего на заседании комиссии.
4.8. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, носят
рекомендательный характер.
4.9. По реш ению ' председателя комиссии на заседания комиссии
приглашаются председатели комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций.
4.10. Решением председателя комиссии может создаваться оперативная
группа для оценки масштабов чрезвычайных ситуаций и прогнозирования
возможных ее последствий, осуществления непосредственного руководства
аварийно-восстановительными и другими неотложными работами.
4.11. Деятельность комиссии осуществляется на основе режимов
функционирования единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций: режим повседневной деятельности,
режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации.
4.12.
Информационное
обеспечение
деятельности
комиссии
осушествляется управлением по работе со средствами массовой информации
Администрации Беловского городского округа и МКУ УГОЧС г. Белово.
4.13. Для обсуждения вопросов и принятия решения комиссия
собирается на заседания не реже одного раза в квартал в соответствии с
ежегодным планом работы.
В случае необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов,
относяшихся к компетенции комиссии, председатель комиссии принимает
решение о проведении внеплановых заседаний комиссии

5. Заключительные положения
Реорганизация и упразднение комиссии осуществляется
Беловского городского округа в соответствии с законодательством.

Заместитель Главы Беловского
городского округа по ЖКХ

Главой

С.В. Смараков

